
 

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЭЛЬТОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.01.2023г.                                                п. Эльтон                                                        № 5 

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление в аренду земельных участков, включенных в перечень 

муниципального имущества Эльтонского сельского поселения, предназначенного для 

субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», 

утвержденный постановлением администрации Эльтонского сельского поселения от 

12.03.2021 г. № 29 (в редакции от 05.04.2022г. №43) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом Эльтонского сельского поселения, 

администрация Эльтонского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков, включенных в 

перечень муниципального имущества Эльтонского сельского поселения, предназначенного 

для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», 

утвержденный постановлением администрации Эльтонского сельского поселения от 

12.03.2021 г. № 29 (в редакции от 05.04.2022г. №43): 

1.1. Абзац 4 пункта 1.3.2 изложить в следующей редакции: 

«в сети Интернет на официальном сайте администрации Эльтонского сельского 

поселения, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

являющемся федеральной государственной информационной системой, обеспечивающей 

предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме (далее – 

Единый портал государственных и муниципальных услуг) (www.gosuslugi.ru).». 

1.2. Дополнить пунктом 2.7.2 следующего содержания: 

«2.7.2. Основания для возврата заявления о предоставлении земельного участка: 

- заявление не соответствует требованиям, установленным Приказом №7; 

- заявление подано в иной уполномоченный орган; 

- к заявлению не приложены документы, предусмотренные подпунктами 3-7 пункта 

2.6.1 настоящего административного регламента.». 

1.3. Дополнить пунктом 2.8.2 следующего содержания: 

«2.8.2. В случае если на момент поступления в уполномоченный орган заявления об 

утверждении схемы расположения земельного участка на рассмотрении такого органа 



находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и 

местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, 

частично или полностью совпадает, уполномоченный орган принимает решение о 

приостановлении рассмотрения поданного позднее заявления об утверждении схемы 

расположения земельного участка и направляет такое решение заявителю. 

Рассмотрение поданного позднее заявления об утверждении схемы расположения 

земельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении ранее 

направленной схемы расположения земельного участка либо до принятия решения об отказе в 

утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка.». 

1.4. Пункты 2.8.2 и 2.8.3 считать пунктами 2.8.3 и 2.8.4. 

1.5. В абзаце 14 пункта 2.14.4 слова «на официальном портале Губернатора и 

Администрации Волгоградской области в разделе «Государственные услуги» 

(www.volgograd.ru),» исключить. 

1.6. В пункте 3.6.2 слова «пунктом 2.8.2» заменить словами «пунктом 2.8.3». 

1.7. В абзаце 2 пункта 3.6.3 слова «пунктом 2.8.2» заменить словами «пунктом 2.8.3». 

1.8. Пункт 3.8.1 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, проверяет поступивший пакет документов на предмет выявления 

оснований, указанных в пункте 2.7.2 настоящего административного регламента, и в случае их 

выявления подготавливает проект письма в адрес заявителя о возврате заявления и 

приложенных к нему документов с указанием причины возврата (далее – письмо) и передает 

его на подпись руководителю уполномоченного органа или уполномоченному им 

должностному лицу. 

В случае отсутствия оснований для возврата заявления о предварительном 

согласовании, указанных в пункте 2.7.2 настоящего административного регламента, 

должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной 

услуги, переходит к выполнению следующей административной процедуры, предусмотренной 

пунктом 3.9 настоящего административного регламента.». 

1.9. В пункте 3.14.2 слова «пунктом 2.8.3» заменить словами «пунктом 2.8.4». 

1.10. В абзаце 3 пункта 3.14.3 слова «пунктом 2.8.3» заменить словами «пунктом 2.8.4». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

Глава Эльтонского сельского поселения                                               Н.А. Сурганов  
 

 

Рег. № 5/2023г. 


